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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского смотра активов
детского самоуправления «Лидерская десятка»

Общие положения
Городской смотр активов детского самоуправления «Лидерская десятка»
направлен на освоение обучающимися социального опыта, включение их во внеурочную общественно значимую деятельность, конструктивное социальное поведение, приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям Российского общества.
Развитие лидерского потенциала молодёжи – одно из приоритетных направлений государственной политики, данное утверждение находит отражение в современных нормативно-правовых документах. В «Концепции модернизации российского образования на период до 2025 года» говорится, что развивающемуся
обществу нужны современно образованные, предприимчивые люди, которые могут принимать ответственные решения в ситуации выбора и прогнозировать их
последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, конструктивностью. Федеральный государственный образовательный стандарт сегодня задает полные конкретные характеристики личности выпускника школы. Выпускник школы должен осознанно выбирать жизненный путь, быть социальноориентированным, иметь плодотворно-ориентированную Я-концепцию.
Включенность в городской смотр активов детского самоуправления «Лидерская десятка» и подготовка к участию в его конкурсных этапах позволяет подросткам развивать лидерские компетенции. Происходит обогащение личности
творческим, коммуникативным опытом на основе нравственных, социальноодобряемых ценностей. Задания, которые включает в себя смотр активов, развивают базовые компетенции, такие как: целеполагание, коммуникабельность, креативное мышление, критическое мышление, коммуникация, эмоциональный интеллект.
Цель смотра: содействие формированию активности, ценностных отношений, информационной открытости участников городского смотра «Лидерская десятка».
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Задачи смотра:
 формирование позитивных лидерских качеств личности ребенка через
включение его в различные виды деятельности;
 развитие базовых лидерских компетенций;
 выявление и распространение инновационных подходов в практике активов детского самоуправления образовательных организаций города;
 расширение взаимодействия среди активов детского самоуправления образовательных организаций города;
 включение участников смотра в творческую социально-значимую деятельность.
Учредители
Департамент Образования мэрии города Новосибирска.
Организаторы
МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», образовательные организации города Новосибирска.
Условия участия
В смотре принимают участие учащиеся 2-11 классов образовательных организаций (основного и дополнительного образования), детские и молодежные организации и объединения в возрасте от 8 до 18 лет.
Смотр «Лидерская десятка» проходит по двум номинациям: «Командная» и
«Индивидуальная».
В номинации «Командная» участвуют:
 активы школьного самоуправления образовательных организаций;
 активы детских, молодежных общественных организаций и объединений;
 активы детского самоуправления организаций дополнительного образования.
Численность основного состава команды – 10 человек, состав может меняться, в команду входят ученики со 2 по 11 класс. Участники смотра могут участвовать в конкурсах по выбору.
В номинации «Индивидуальная» участвуют:
Лидеры ученического самоуправления образовательных организаций города
и детских общественных организаций (объединений) в возрасте от 14 до 18 лет
включительно. От одного актива участвует один участник.
По итогам всех конкурсов номинаций «Командная» и «Индивидуальная» команду победителя определяют по трем группам:
 среди активов школьного самоуправления образовательных учреждений;
 среди активов детских молодежных общественных организаций и объединений;
 среди активов детского самоуправления организаций дополнительного
образования.
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Сроки, место проведения:
I этап (сентябрь 2021 года – ноябрь 2021 года) – организационный: формирование инициативной группы смотра, корректировка условий конкурса и программы смотра, регистрация участников.
II этап (октябрь 2021 года - ноябрь 2021 года) – консультативный: проведение семинаров для участников смотра, работа инициативной группы по подготовке дел смотра.
III этап (декабрь 2021 - апрель 2022 года) – основной: проведение городского
смотра активов детского самоуправления «Лидерская десятка». Делится на 2 этапа: заочные конкурсы –декабрь, январь; очные конкурсы – январь-апрель.
IV этап (апрель-май 2022 года) – итоговый: проведение итогового праздника
смотра, составление аналитического и финансового отчетов, оформление выставки из опыта работы участников смотра «Лидерская десятка», издание методического комплекта по итогам смотра.
Программа городского смотра активов детского самоуправления «Лидерская десятка» 2021/2022 года:
Заочный этап:
Номинация «Командная»:
- конкурс фотоколлажей «Наше наследие»;
- конкурс видеороликов «Хорошими делами…»;
- конкурс графических новелл «Новосибирск – город науки и открытий».
Очный этап:
Номинация «Командная»:
- кругосветка «Команда +»;
- интеллектуальная игра на общую эрудицию;
- конкурс творческих выступлений «Синтез»;
- конкурс «Кот в мешке».
Номинация «Индивидуальная»:
- конкурс руководителей «Звездный час»;
- конкурс лидера команды «Трибуна гласности»;
- конкурс портфолио с творческой защитой.
Внимание! Возможна корректировка программы организаторами
смотра. Даты проведения смотра сообщаются за месяц до проведения конкурса.
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Подведение итогов конкурса
1. Экспертную оценку конкурсов смотра осуществляют профессиональное
жюри и общественная экспертиза.
2. При оценивании учитываются соблюдение временных рамок и соблюдение объявленных в Положении параметров.
3. Победителя определяют по итогам всех конкурсов смотра:
- среди активов школьного самоуправления образовательных организаций
города;
- среди активов детских общественных организаций города Новосибирска;
- среди активов детского самоуправления организаций дополнительного образования.
4. Оценки экспертов не разглашаются. Методика определения победителей
Смотра осуществляется на основании суммирования выставленных баллов.
5. Оргкомитет Смотра вправе не отвечать на обращения о дополнительной
экспертизе и пересмотре выставленных баллов.
6. Факт подачи заявки для участия в Смотре является подтверждением полного и безусловного принятия условий настоящего Положения.
7. Любой педагог и участник имеет право на получение консультации по вопросам подготовки к участию в Смотре.
8. Участники Смотра награждаются дипломами и ценными призами Департамента образования мэрии города Новосибирска.
9. Актив, ставший абсолютным победителем по итогам номинаций Смотра,
награждается переходящим кубком и дипломом.
Жюри смотра:
В состав жюри городского смотра активов детского самоуправления «Лидерская десятка» входят специалисты Департамента образования мэрии города Новосибирска, специалисты МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», представители общественных организаций и учреждений по работе с молодежью.
Требования к конкурсным материалам и условия участия в смотре активов детского самоуправления «Лидерская десятка»
Изучение ключевых компетенций, которые понадобятся будущим сотрудникам в ближайшие 10-20 лет, показывает, что сегодня знания и даже навыки (как
отдельные элементы) устаревают достаточно быстро, поэтому подход к будущей
карьере на основе компетенций является наиболее перспективным. Он позволяет
стратегически видеть картину, обеспечивать высокую гибкость.
В конкурсах городского смотра «Лидерская десятка» на ключевые компетенции, которые будут максимально востребованы в ближайшем будущем, делается постоянный акцент. Ведь именно уровень развития компетенций будет определять конкурентоспособность человека на рынке труда.
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Номинация «Командная»:
Конкурс «Команда +»
Компетенция «Коммуникация», развитие эмпатии и навыков работы с людьми и в команде, умение доносить свои мысли и достигать своих целей на расстоянии, уметь ценить каждый контакт и такую важную «валюту» современности как
внимание.
Направлен на демонстрацию организаторских и коммуникативных знаний,
умений и навыков активов детского самоуправления.
Критерии оценки разрабатываются индивидуально для каждого этапа.
Конкурс видеороликов «Хорошими делами…»
Компетенция «Управление проектами и процессами». Проектное управление
становится все более распространенным подходом, поэтому необходимо будет
иметь компетенции, позволяющие отвечать не только за свою работу и выполнение определенных задач. Специалист любого уровня сегодня может оказаться в
роли человека, который должен отвечать за проект (и проект этот может быть не
только в области его профессиональной специализации). Важны понимание
принципов, подходов и навыки их применения на практике.
В фильме команда должна показать свою роль в проектной деятельности,
направленной на решение одной из проблем школы, района, города, познакомить
с опытом социального проектирования своего актива.
Критерии оценки: на конкурс принимаются видеоролики длительностью не
более 3 минут. Ролики могут быть сняты любыми доступными средствами и
должны соответствовать тематике конкурса. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участников. Учитываются эмоциональная насыщенность, запоминаемость и восприимчивость, ясность, понятность и убедительность рекламного посыла, оригинальность
идеи и исполнения, содержание слогана, сопровождающего конкурсную работу. В
сюжете должно быть отражено участие актива в реализации социального проекта.
Конкурс фотоколлажей «Наше наследие»
«Патриотические ценности объединяют все российское общество, лежат
в основе межнационального мира и межрелигиозного согласия, которые являются
непреложными, базовыми условиями устойчивого развития российских регионов,
единства правового поля, образовательного и культурного пространства. Вместе
с тем сфера межнациональных отношений требует и постоянного внимания, последовательной и серьезной работы».
Накануне года народного искусства и материального культурного наследия
предлагаем сделать фотоколлаж, раскрывающий эту тему.
Компетенция «Работа с ИТ-системами. Владение ИТ-системами»
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Критерии оценки: общее соответствие работы целям и тематике конкурса,
содержательность, информативность работы; композиционное решение; качество
графических объектов (резкость, контрастность, яркость); оригинальность представления материала; общее художественное восприятие; оформление конкурсного проекта согласно всем предъявляемым требованиям. Фотоколлаж формата А3297х420 мм (горизонтально) выполняется необъемным, без дополнительных аксессуаров (бусин, страз, мишуры, ткани, стружки и прочих материалов). Конкурсантам рекомендуется принять участие в мастер-классе по созданию фотоколлажа, проводимом организаторами конкурса. Работу обязательно подписать (ОО,
название актива) с обратной стороны. Неподписанные работы не рассматриваются.
Один актив может предоставить на конкурс только одну работу.
Конкурс плакатов – графических новелл «Новосибирск – город науки и
открытий»
Компетенция «Системное мышление», умение видеть взаимосвязи разных
элементов.
Новосибирск — прогрессивный город и научный центр России, город науки
и прогрессивных технологий. Многие разработки новосибирских ученых стали
прорывными, уже изменили или способны в будущем изменить качество жизни
человека и даже существенно продлить его жизнь. Познакомиться с историей открытий новосибирских ученых, узнать новые имена – хороший итог года науки.
Графическая новелла представляет собой малый повествовательный жанр,
изложенный в графическом варианте, т.е. основой передачи сюжета является рисунок, а не текст.
Требования к оформлению: размер плаката – один лист формата А3 297х420 мм (горизонтально); размер шрифта – любой; способ изложения материала: произвольный, наличие фотографий или рисунков ОБЯЗАТЕЛЬНО! Работу
подписать (ОО, название актива) с обратной стороны. Неподписанные работы
не рассматриваются.
Критерии оценки: полнота освещения выбранной темы, информативность;
баланс текстового и иллюстративного материала; творческий подход к разработке; художественное исполнение, целостность композиции; лаконичность и грамотность текста; соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению графических новелл.
Один актив может предоставить на конкурс только одну работу.
Интеллектуальная игра на общую эрудицию.
Компетенция «Кооперация, межотраслевая коммуникация». Потребность в
междисциплинарных подходах и решениях.
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Количественный состав команды – 10 человек.
Критерии оценки: правильность ответов, умение работать командой, правильное и быстрое выполнение в процессе игры дополнительных – стратегических, тактических и прикладных заданий.
Творческий конкурс «Кот в мешке»
Компетенция «Работа в условиях неопределенности». VUCA-мир, умение работать в ситуации, когда постоянны только изменения.
Критерии оценки: в конкурсе принимают участие младшие, средние (2-7
класс, не меньше 4 человек) и старшие (8-11 класс) члены актива. Творческий
конкурс на взаимодействие и креативность без предварительной подготовки. Более подробные условия будут объявлены за 5 дней до назначенной даты конкурса.
Конкурс творческих выступлений «Синтез»
Компетенция «Мультикультурность и открытость», умение находить язык с
другими людьми, принимать их и использовать их возможности для решения задач.
Год народного искусства и материального культурного наследия – замечательный повод для выступлений в народный традициях. Россия – многонациональная страна, и мы предлагаем в своем выступлении показать разнообразие
национального творчества. Отдельным дополнением станет выставка прикладного творчества – работы (не больше 5 штук) должны быть выполнены руками
участников конкурса. Выставка принесет команде дополнительные баллы.
Состав команды до 22 человек: 8-10 человек младшие и средние представители актива (2-7 класс), 10-12 человек – старшие (8-11 класс) и руководители актива.
Требования к выступлению: творческий номер должен содержать не менее 4
жанров (например: вокал, акробатика, поэзия, танец). Время выступления до 4
минут.
Критерии оценки: смысловое содержание, жанровое соответствие; уровень
исполнительского и актерского мастерства; композиционное построение и адекватность использования в выступлении приемов и форм; участие в выступлении
руководителя; эмоциональность, оригинальность и креативность выступления;
костюмированность и соответствие выбранному стилю и имиджу постановки.

Номинация «Индивидуальная»:
Конкурс руководителей «Звездный час»
Компетенция «Клиентоориентированность», эмоциональный интеллект.
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Предметом конкурсной оценки является умение поддержать заданную ведущим тему обсуждения, разговора. Тема этого года «Мой опыт».
Критерии оценки: красноречие оратора, аргументированность своей точки
зрения, стиль разговора, умение поддержать рассказ, обсуждение, интерактив с
залом.
Конкурс «Трибуна гласности»
Компетенция «Осознанность» – ключевая компетенция XXI века.
Формат проведения конкурса – Научно-практическая конференция, секция –
«Детское движение».
Формы участия:
Доклад – устное развернутое изложение основных положений проведенного
исследования. Регламент до 7 минут.
Сообщение - это краткое устное выступление, содержащее основные позиции исследовательской работы. Регламент до 5 минут.
Исследовательская работа представляет собой самостоятельное исследование (теоретическое, экспериментальное, аналитическое). Избранная тематика
должна соответствовать возрастным возможностям автора. Работа должна быть
лаконичной, но не в ущерб ясности и полноте содержания.
Исследовательская работа оформляется в виде печатного текста. Объем работы – не менее 5 и не более 25 печатных страниц формата А4, интервал – 1,
кегль – 14, шрифт – Times New Roman.
Предметом конкурсной оценки является умение аргументированно высказать
свое мнение на заданную ведущим тему обсуждения, разговора.
Критерии оценки: красноречие оратора, аргументированность своей точки
зрения, стиль разговора, умение поддержать обсуждение и ответить на вопросы.
Более подробные и дополнительные условия будут объявлены за 50 дней до
назначенной даты конкурса.
Конкурс портфолио с творческой защитой
Компетенции «Критическое мышление» и «Креативное мышление» - помогают развить личностный потенциал. Умения творчески мыслить, критически
воспринимать информацию и общаться с людьми важны не только в учёбе и на
работе, но и в жизни. Они помогают выстраивать стратегию достижения целей,
решать самые разные проблемы и задачи, которые встают перед человеком. Возможно, что в будущем задания на креативность и критическое мышление станут
частью ЕГЭ.
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Конкурсанты представляют портфолио, отражающее деятельность участника
в организации. Портфолио оформляется в заданной форме и включает в себя: резюме «Я и моя организация»; проекты, где участник принимал непосредственное
участие; фотографии, отражающие деятельность участника в организации; его достижения и награды (можно фотографии и копии); увлечения, хобби и т.д.
Обязательное условие: участнику предлагается в творческой форме презентовать свое портфолио. Разрешается использовать музыкальное сопровождение, видео материалы и слайдовую презентацию, творческую поддержку актива. Время
презентации – до 3 минут.
Критерии оценки: степень соответствия сюжета теме, заявленной в конкурсе;
оригинальность презентации, ее смысловая законченность; красноречие оратора;
убедительность рассказа; раскрытие темы, оригинальность оформления и презентации.
Более подробные условия и тема портфолио будут объявлены за 20 дней до
назначенной даты конкурса.
Финансирование смотра
Источник финансирования – средства муниципального бюджета г. Новосибирска.
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
ход смотра.
Заявки на участие в смотре принимаются до 30 ноября 2021. по E-mail:
shok201@mail.ru
Контакты: 217-90-20, shok201@mail.ru, Егорова Ирина Олеговна, Куренкова
Екатерина Николаевна
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Приложение №1
Заявка
на участие в городском смотре активов детского самоуправления
«Лидерская десятка»
Название актива
Образовательная организация
Основные направления в работе
Директор ОО
Номер телефона, факс, e-mail
Руководитель актива (ФИО
полностью, контактный телефон, e-mail)
Конкурсы смотра, в которых Заочный этап:
принимаем участие (ненуж- - конкурс фотоколлажей;
ное зачеркнуть/удалить)
- конкурс видеороликов;
- конкурс графических новелл.
Очный этап:
- кругосветка «Команда +»;
- интеллектуальная игра на общую эрудицию;
- конкурс творческих выступлений «Синтез»;
- конкурс «Кот в мешке».
Номинация «Индивидуальная»:
- конкурс руководителей;
- конкурс лидеров команды «Трибуна гласности»;
- конкурс портфолио с творческой защитой.
Заявка
на участие в городском смотре активов детского самоуправления
«Лидерская десятка» в номинации «Индивидуальная»
ФИО участника, возраст, класс
Актив(организация), статус участника (если есть)
Образовательная организация
Директор ОО
Номер телефона участника
Руководитель (ФИО полностью, контактный телефон, e-mail)
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